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Hualian/Хуалянь Настольный вакуумный
упаковщик DZ-500/T (нерж.)
Однокамерный вакуум-упаковщик DZ-500/T – настольный аппарат для
вакуумной упаковки пищевых и непищевых продуктов. Отличается
компактными габаритами, при вместительной и глубокой камере,
высочайшим качеством исполнения. Данная модель нашла широкое
применение для упаковки полуфабрикатов, мясных и колбасных
изделий, копченостей, сыров, запчастей, денежных банкнот и пр.

Настольная вакуум-упаковочная машина DZ-500/T (нерж.) особенности

 

Вакуум-упаковочная машина DZ-500/T (нерж.) – отличный выбор для
работы в ограниченном пространстве. Корпус из нержавеющей стали
необходим для работы в условиях повышенной влажности, вакуумная
камера также выполнена из толстого листа нержавейки и обработана
пескоструйкой, благодаря чему металл имеет эффект матовости.

 

Одна из главных особенностей модели – увеличенная глубина
вакуумной камеры. Она составляет 120 мм (плюс дополнительные 70
мм – высота крышки). Длина запаечной планки 470 мм. Это позволяет
упаковывать достаточно габаритные и объемные объекты.

Крышка прозрачная, выполнена из прочного оргстекла.

Панель управления электронная, позволяет легко устанавливать
необходимые параметры упаковки с учетом особенностей конкретного
продукта. Также упаковщик оснащен надежным насосом
производительностью 20 м³/час, который относится к типу
промышленного насоса, то есть, предназначен для эксплуатации в
производственных условиях.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес нетто (кг) 98

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Длина запайки (мм) 470

Материал исполнения Нержавеющая сталь

Габариты  (Д*Ш*В) (мм) 586*670*504

Мощность запайки (Вт) 450

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Мощность двигателя (Вт) 900

Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20

Кол. запаивающих планок в камере 1

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 506*556*190

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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